
Р о д и т е л я м  о  В П Р 

Что такое ВПР? 

Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) – это контрольные работы по 

различным предметам, проводимые для школьников всей страны. 

Много ли школьников принимают в них участие?  

ВПР прочно вошли в жизнь школ, являются самой массовой оценочной процедурой в 

системе образования: с момента их введения в 2015 году российские школьники написали 

более 33 миллионов проверочных работ. 

В 2018 году ВПР проводили более 40,5 тысяч школ из всех регионов России, участие в 

них приняли почти 5 миллионов школьников.   

В Озерском городском округе процедуру ВПР прошли 4767 обучающихся 4, 5, 6 и 10 

классов по 7-ми предметам. 

В 2019 году в Российской Федерации будет более 7 миллионов участников ВПР. 

 

Обучающимся каких классов, по каким учебным предметам предстоит пройти эту 

оценочную процедуру в 2019 году? 

В 2018/2019 учебном году ВПР пройдут для обучающихся 4, 5, 6, 7, 8 и 11 классов и 

охватят практически все основные предметы школьной программы: 

4 класс – русский язык, математика, окружающий мир; 

5 класс - русский язык, математика, история, биология; 



6 класс - русский язык, математика, история, обществознание, биология, география; 

7 класс -  русский язык, математика, иностранный язык, история, обществознание, физика, 

биология, география; 

8 класс - русский язык, математика, история, обществознание, физика, химия, биология, 

география; 

11 класс - иностранный язык, география (может проводиться в 10 классе), физика, химия, 

история, биология. 

Зачем проводятся ВПР для выпускников 11-х классов, которым предстоит сдача 

ЕГЭ? 

ВПР пройдут в марте – апреле, они не будут пересекаться по срокам с проведением ЕГЭ. 

ВПР для обучающихся 11-х классов проводятся для выпускников, которые не выбирают 

данные предметы для сдачи ЕГЭ. В связи с этим в задания ВПР будут включены для 

проверки наиболее значимые элементы по каждому учебному предмету, важные для 

общего развития выпускника и его жизни в обществе, в том числе необходимые каждому 

гражданину знания по истории нашей страны, представления о здоровом и безопасном 

образе жизни, о природных процессах и явлениях. 

Нужна ли специальная подготовка учеников к написанию ВПР? 

ВПР не являются государственной итоговой аттестацией. Их не стоит бояться, к ним не 

нужно специально готовиться, нанимать репетиторов. Нет никаких оснований переживать 

из-за ВПР больше, чем из-за самой обычной контрольной работы в школе. 

В чем отличие ВПР от традиционных школьных контрольных работ? 

Отличительными особенностями ВПР являются единство подходов к составлению 

содержания вариантов, проведению и оцениванию проверочных работ, а также 

использование современных технологий, позволяющих обеспечить практически 

одновременное выполнение работ обучающимися всех образовательных организаций 

Российской Федерации. Задания для обучающихся 4, 5 и 6 классов разрабатываются в 

строгом соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

Как проводятся ВПР 

ВПР проводятся школами самостоятельно, но с использованием единых вариантов 

заданий для всей Российской Федерации, разрабатываемых на федеральном уровне, 

которые должны дать возможность оценить учебные результаты обучающихся по единым 

критериям. Проверка работ участников ВПР осуществляется в день проведения работы 

коллегиально учителями школы. После проверки результаты вносятся школами в единую 

информационную систему, с данными которой далее работают эксперты. 

 

ВПР – это итоговые контрольные работы по отдельным учебным предметам, которые 

проводятся по единому расписанию, единым текстам заданий, разработанным на 

федеральном уровне, непосредственно в образовательных организациях и оцениваются по 

единым критериям оценивания. 



Учащиеся пишут ВПР в своих школах на втором-третьем уроке. Продолжительность 

работы 45-90 минут. Работы проверяются в день проведения учителями школы. 

Результаты вносятся в единую информационную систему, с данными которой могут 

работать эксперты. 

ВПР выполняется на специальных бланках. Имена и фамилии учеников в них не вносятся, 

а пишется специальный четырехзначный код, который присваивается ученику. 

При выполнении работы ученики могут использовать черновики, записи в которых при 

оценивании работы не учитывается. 

 

Не станут ли ВПР дополнительной нагрузкой для школьников? 

ВПР не влекут за собой дополнительные нагрузки, так как они заменяют традиционные 

итоговые контрольные работы в школе, проводившиеся в прошлые десятилетия во многих 

регионах и отдельных образовательных организациях. ВПР не должны проводиться во 

время каникул или после уроков. Обучающиеся пишут работы в своих школах. 

Рекомендуемое время их проведения – от одного до двух уроков. 

Как озерские школьники справляются с выполнением работ? 

Ежегодно у обучающихся выявляется оптимальный уровень достижения предметных 

образовательных результатов. В 2018 году большинство школьников, прошедших 

процедуру ВПР, подтвердили отметки по журналу, 22,4% обучающихся повысили их. 

На что влияют результаты выполнения ВПР? 

По результатам ВПР не принимается никаких решений, влияющих на дальнейшую судьбу 

ребенка: получение аттестата, перевод в следующий класс, поступление в вуз. 

Результаты ВПР нужны, чтобы получить объективную оценку уровня подготовки 

обучающихся по итогам окончания основных этапов обучения, для развития 

региональных и муниципальных систем образования, совершенствования преподавания 

учебных предметов в школах. Они помогают выявлять проблемы в школьном 

образовании в целом и работать над их устранением, позволяют получить информацию о 

пробелах в знаниях каждого школьника для определения и реализации его 

индивидуальной образовательной траектории. 

Для подготовки школьника к проверочным работам родителям необходимо 

соблюдать следующие правила: 

 Создать ситуацию эмоционального комфорта для ребенка на этапе подготовки. 

 Не нагнетать обстановку, напоминая о серьезности предстоящей работы и 

значимости ее результатов. Чрезмерное повышение тревоги у детей приведет к 

дезорганизации деятельности. 

 Создать для ребенка ситуацию успеха, поощрения, поддержки. 

 Обеспечить детям ощущение эмоциональной поддержки во время проведения ВПР. 

 Создать в семье благоприятный климат: эмоционально ровный настрой родителей, 

наличие поддержки детям. 

 Развивать самостоятельность учащихся в процессе жизненного самоопределения. 

 Следить за правильной организацией режима дня ребенка. 

 Следить за записями домашних заданий в дневнике, проверять их выполнение. 

 Приучать детей к самостоятельности. 



Все это поможет ребенку справиться с учебной нагрузкой, будет способствовать 

укреплению его здоровья, защитит его нервную систему от переутомления. 

Удачи всем нам в подготовке и проведении ВПР! 
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